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The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph    
                                 December 26th, 2021 
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Goal ³ $39,439 
 

Total estimated pledge ³ $19,665 
Total paid ³ $7,244  
Total Participants ³ 73 

           (Holy Day of Obligation) 
 
December 31��  
Spanish Vigil Mass at 6:00 pm 
 
January 1��                  
English Mass at 9:00 am 
 
         *All weekend Masses remain the same  

Mary: The Mother of God 
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Te gustaría promocionar tu Negocio en 
nuestro Boletín Semanal? 

Por solo $10 dólares al mes, lo podrás  
hacer. Llama a la oficina para mas informa-

ción. 509/548-5119. Al hacerlo nos estas 
ayudando a imprimir este boletín. 

 

Would you like to promote your 
business in our weekly Bulletin? 
For only $ 10 dollars a month, you can! 
Call the office for more information call 

(509) 548-5119. In doing so, you are help-
ing to print this bulletin.  
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Mexican Restaurant 

Joel Lutton 
Debbie Lutton                            
OWNERS                                        

 
 
 

 

��Three Cedars Home Inspection 
Alan Erhardt License #1306  

OWNER & INSPECTOR 
Open 7 Days a Week 

    509/881-4664 
Alan@threecedarshomeinspection.com  
www.threecedarshomeinspection.com                           
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La Sagrada Familia de Jesús, María y José  
                            26 de diciembre, 2021 

ǲ����������������������������������×���������������ǳǤ�
�������������ϐ�������ƴ ����������������������������������ƴ �
����������������Ǥ������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������
�������ƴ ����������������ǁ ������������������������������Ǧ
��������������������Ƶ ���������������ǁ �����������������
������������������������Ǥ 

���������������������������������������ƴ������������������Çƴ�������Ǥ��������
���������������������ƴ������������������������������������Çƴ����������������
����������������������������Ǥ 
 
Ǩ	������������ǨǨ 
 
���Ǥ��������
������������ 



 
 

�Ó��	������������Ͷͷ�Ȃ�������Ͷ� 
ͷͿ�������������ǡ�Ͷͷ 

�������������������� ̈́ͷͲͲ 
��������������  ̈́ͻͲʹ 
��������������������� ̈́ͺͻͲ 
������������������ ̈́ʹǡͲͳ 

 ��������� ���������������������������������̈́Ͷǡ͵ͷ͵������������������������������������������������� 
 ������������ ��̈́ͶǡͷͲͲ 
 
���������������������������̈́ͳͳͺǡͲͳ͵ 
��������������������������������̈́ͳͳʹǡͷͲͲ 
������������������������������������������������������������������������ 

��������������� 
	������������������×�� ̈́ͻͶǡͶͻ 
 
�����������������������������������������������V������ȋͳͳȀ͵ͲȀʹͲʹͳȌ 
	������������������×���  ̈́ ͳǡͻͻͶǡͲͲ͵ 
�������  ̈́͵ͲͳǡͲͲʹ 
������������ �������������������̈́ʹǡʹͻͷǡͲͲͷ 

��À������������������� 
�����ƴ������������������������
̶������������̶����������ǡ��������������Ǧ
�������ϐ�������������������������������������

����������Ǥ�������������������������ƴ ����������������������������
�������ǡ������������ǡ�������ƴ �ǡ���������������������������ƴ ��ǤǤǤ��ƴ ��Ǧ
�������������Ǥ 

 �����S��������� 
��� 

 
�������������������������������̈́ͳǡͷʹǡͶͳʹ��� 
���������������������������̈́ͷͷǡͻ͵ͻ������������������������������ 
�����������������������������������������ͳ͵ 

Meta³$39,439 
 

Promesa total estimada³$19,665 
Total pagado³$7,244 
Total de Participantes³73 

            
 (Día Santo de Obligación) 

 
31 de diciembre  
Misa de vigilia en español a 
las 6:00 pm 
1 de enero 
Misa en inglés a las 9:00 am 
 
*Todas las Misas de fin de semana siguen 

siendo las mismas. 

Anuncios de 1ª Comunión y Confirmación 
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María: Madre de Dios y  
Madre Nuestra 

������Ǥ�����ǡ����������������ƴ�����������ƴ ����
���Çƴ����������������������������������������Ǧ
��ǡ���������������������Ǥ�������ƴ��������������
������������������������������Çƴ���������������
���Çƴ�����������������ǡ�������ƴ��������������Ǧ
������������������ϐ�����ǡ���������������ƴ ��
��������������������������������������Ǥ� 

�ϐ������������� 
�����������͵ͳ�������������ǡ�����ϐ������������ƴ ������Ǧ

��Ǥ�ǩ	�������ǁ ��������ʹͲʹʹǨ 

�������×����������� 
ǩ�������������������Ǩ 

����������������������������������������������������ƴ ���������Ǧ
����������ǅ �������������������ƴ �Ǥ����������������������������������

�������������������������������ƴ �����������Çƴ�������ǣ���ϐ�Ǧ
��̷������������Ǥ��� 

 
 

�����������������������������������������������Ǧ
���ƴ ����������������������������Ǥ�Ǭ��������ǫ��������
������Çƴ������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������������
��������������������Ǥ����������ǡ�������������������
�������Ǥ������������������������������������������������Ǥ 

La Fe viva 
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   Donaciones en línea               
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Te gustaría promocionar tu Negocio en 
nuestro Boletín Semanal? 

Por solo $10 dólares al mes, lo podrás  
hacer. Llama a la oficina para mas informa-

ción. 509/548-5119. Al hacerlo nos estas 
ayudando a imprimir este boletín. 

 

Would you like to promote your 
business in our weekly Bulletin? 
For only $ 10 dollars a month, you can! 
Call the office for more information call 

(509) 548-5119. In doing so, you are help-
ing to print this bulletin.  
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Mexican Restaurant 
os  Camperos 

Joel Lutton 
Debbie Lutton                            
OWNERS                                        

 
 
 

 

��Three Cedars Home Inspection 
Alan Erhardt License #1306  

OWNER & INSPECTOR 
Open 7 Days a Week 

    509/881-4664 
Alan@threecedarshomeinspection.com  
www.threecedarshomeinspection.com                           
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